
Газета для интеллигенции Выходит с апреля 1998 года

№ 38 (972)

Правовой
курьер — 

12 декабря 2019 года

www.politop.net

www.politop.net

+7 901-995-95-30
Рекламный еженедельник

партнера Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»

16+

Ordnung muss sein.

Калуга

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!Уважаемые налогоплательщики!
17 декабря в 10 часов17 декабря в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленнаяв помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»палата Калужской области»

по адресу:по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».для субъектов малого и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.Вход свободный. Будем рады встрече с вами.

Телефон справочной службы +7Телефон справочной службы +7 (4842)(4842) 7171 7171 3434.
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:

kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/

12 декабря —
День Конституции Российской Федерации
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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

13 янв 13 3 8 24

14 янв 14 4 8 32

15 янв 15 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

20 янв 20 8 8 64

21 янв 21 9 8 72

22 янв 22 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

27 янв 27 13 8 104

28 янв 28 14 8 112

29 янв 29 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

03 фев 34 18 8 144

04 фев 35 19 8 152

05 фев 36 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

10 фев 41 23 8 184

11 фев 42 24 8 192

12 фев 43 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

17 фев 48 28 8 224

18 фев 49 29 8 232

19 фев 50 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

25 фев 56 33 8 264

26 фев 57 34 8 272

27 фев 58 35 8 280

28 фев 59 36 8 288

02 мар 62 37 8 296

03 мар 63 38 8 304

04 мар 64 39 8 312

05 мар 65 40 8 320

06 мар 66 41 8 328

10 мар 70 42 8 336

11 мар 71 43 8 344

12 мар 72 44 8 352

13 мар 73 45 8 360

16 мар 76 46 8 368

17 мар 77 47 8 376

18 мар 78 48 8 384

19 мар 79 49 8 392

20 мар 80 50 8 400

23 мар 83 51 8 408

24 мар 84 52 8 416

25 мар 85 53 8 424

26 мар 86 54 8 432

27 мар 87 55 8 440

30 мар 90 56 8 448

31 мар 91 57 8 456

Расчёт рабочего времени на 2020 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 окт 275 184 8 1469

02 окт 276 185 8 1477

05 окт 279 186 8 1485

06 окт 280 187 8 1493

07 окт 281 188 8 1501

08 окт 282 189 8 1509

09 окт 283 190 8 1517

12 окт 286 191 8 1525

13 окт 287 192 8 1533

14 окт 288 193 8 1541

15 окт 289 194 8 1549

16 окт 290 195 8 1557

19 окт 293 196 8 1565

20 окт 294 197 8 1573

21 окт 295 198 8 1581

22 окт 296 199 8 1589

23 окт 297 200 8 1597

26 окт 300 201 8 1605

27 окт 301 202 8 1613

28 окт 302 203 8 1621

29 окт 303 204 8 1629

30 окт 304 205 8 1637

02 ноя 307 206 8 1645

03 ноя 308 207 7 1652

05 ноя 310 208 8 1660

06 ноя 311 209 8 1668

09 ноя 314 210 8 1676

10 ноя 315 211 8 1684

11 ноя 316 212 8 1692

12 ноя 317 213 8 1700

13 ноя 318 214 8 1708

16 ноя 321 215 8 1716

17 ноя 322 216 8 1724

18 ноя 323 217 8 1732

19 ноя 324 218 8 1740

20 ноя 325 219 8 1748

23 ноя 328 220 8 1756

24 ноя 329 221 8 1764

25 ноя 330 222 8 1772

26 ноя 331 223 8 1780

27 ноя 332 224 8 1788

30 ноя 335 225 8 1796

01 дек 336 226 8 1804

02 дек 337 227 8 1812

03 дек 338 228 8 1820

04 дек 339 229 8 1828

07 дек 342 230 8 1836

08 дек 343 231 8 1844

09 дек 344 232 8 1852

10 дек 345 233 8 1860

11 дек 346 234 8 1868

14 дек 349 235 8 1876

15 дек 350 236 8 1884

16 дек 351 237 8 1892

17 дек 352 238 8 1900

18 дек 353 239 8 1908

21 дек 356 240 8 1916

22 дек 357 241 8 1924

23 дек 358 242 8 1932

24 дек 359 243 8 1940

25 дек 360 244 8 1948

28 дек 363 245 8 1956

29 дек 364 246 8 1964

30 дек 365 247 8 1972

31 дек 366 248 7 1979

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 июл 183 118 8 941

02 июл 184 119 8 949

03 июл 185 120 8 957

06 июл 188 121 8 965

07 июл 189 122 8 973

08 июл 190 123 8 981

09 июл 191 124 8 989

10 июл 192 125 8 997

13 июл 195 126 8 1005

14 июл 196 127 8 1013

15 июл 197 128 8 1021

16 июл 198 129 8 1029

17 июл 199 130 8 1037

20 июл 202 131 8 1045

21 июл 203 132 8 1053

22 июл 204 133 8 1061

23 июл 205 134 8 1069

24 июл 206 135 8 1077

25 июл 207 136 8 1085

28 июл 210 137 8 1093

29 июл 211 138 8 1101

30 июл 212 139 8 1109

31 июл 213 140 8 1117

03 авг 216 141 8 1125

04 авг 217 142 8 1133

05 авг 218 143 8 1141

06 авг 219 144 8 1149

07 авг 220 145 8 1157

10 авг 223 146 8 1165

11 авг 224 147 8 1173

12 авг 225 148 8 1181

13 авг 226 149 8 1189

14 авг 227 150 8 1197

17 авг 230 151 8 1205

18 авг 231 152 8 1213

19 авг 232 153 8 1221

20 авг 233 154 8 1229

21 авг 234 155 8 1237

24 авг 237 156 8 1245

25 авг 238 157 8 1253

26 авг 239 158 8 1261

27 авг 240 159 8 1269

28 авг 241 160 8 1277

31 авг 244 161 8 1285

01 сен 245 162 8 1293

02 сен 246 163 8 1301

03 сен 247 164 8 1309

04 сен 248 165 8 1317

07 сен 251 166 8 1325

08 сен 252 167 8 1333

09 сен 253 168 8 1341

10 сен 254 169 8 1349

11 сен 255 170 8 1357

14 сен 258 171 8 1365

15 сен 259 172 8 1373

16 сен 260 173 8 1381

17 сен 261 174 8 1389

18 сен 262 175 8 1397

21 сен 265 176 8 1405

22 сен 266 177 8 1413

23 сен 267 178 8 1421

24 сен 268 179 8 1429

25 сен 269 180 8 1437

28 сен 272 181 8 1445

29 сен 273 182 8 1453

30 сен 274 183 8 1461

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 апр 92 58 8 464

02 апр 93 59 8 472

03 апр 94 60 8 480

06 апр 97 61 8 488

07 апр 98 62 8 496

08 апр 99 63 8 504

09 апр 100 64 8 512

10 апр 101 65 8 520

13 апр 104 66 8 528

14 апр 105 67 8 536

15 апр 106 68 8 544

16 апр 107 69 8 552

17 апр 108 70 8 560

20 апр 111 71 8 568

21 апр 112 72 8 576

22 апр 113 73 8 584

23 апр 114 74 8 592

24 апр 115 75 8 600

27 апр 118 76 8 608

28 апр 119 77 8 616

29 апр 120 78 8 624

30 апр 121 79 7 631

06 май 127 80 8 639

07 май 128 81 8 647

08 май 129 82 7 654

12 май 133 83 8 662

13 май 134 84 8 670

14 май 135 85 8 678

15 май 136 86 8 686

18 май 139 87 8 694

19 май 140 88 8 702

20 май 141 89 8 710

21 май 142 90 8 718

22 май 143 91 8 726

25 май 146 92 8 734

26 май 147 93 8 742

27 май 148 94 8 750

28 май 149 95 8 758

29 май 150 96 8 766

01 июн 153 97 8 774

02 июн 154 98 8 782

03 июн 155 99 8 790

04 июн 156 100 8 798

05 июн 157 101 8 806

08 июн 160 102 8 814

09 июн 161 103 8 822

10 июн 162 104 8 830

11 июн 163 105 7 837

15 июн 167 106 8 845

16 июн 168 107 8 853

17 июн 169 108 8 861

18 июн 170 109 8 869

19 июн 171 110 8 877

22 июн 174 111 8 885

23 июн 175 112 8 893

24 июн 176 113 8 901

25 июн 177 114 8 909

26 июн 178 115 8 917

29 июн 181 116 8 925

30 июн 182 117 8 933

http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).

Информация для рекламодателей
Стоимость рекламы в нашей газете = 22 руб./кв. см, НДС не облагается.
За цветность наценки нет.
Постоянным рекламодателям скидка 20%.
1-я полоса +100%; последняя полоса +50%.

Ширина поля набора 18,0 см Площадь всей страницы 450 кв. см, стоимость 9900 руб.,
Высота поля набора 25,0 см со скидкой 7920 руб.

Ширина колонки 8,8 см.

Высота макетов — на усмотрение заказчика.

}

Модуль 18,0 х 11,2 см («золотое сечение»)
Площадь 200 кв. см, стоимость 4400 руб.,

со скидкой 3520 руб.

Модуль 8,8 х 12,5 см
(«золотое сечение»)
Площадь 110 кв. см,
стоимость 2420 руб.,
со скидкой 1936 руб.

Модуль 8,8 х 5,5 см
(«золотое сечение»)
Площадь 48,5 кв. см,
стоимость 1067 руб.,
со скидкой 853,6 руб.
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Сайт Стрелкового союза России Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ruwww.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на О соревнованиях см. на www.intershooting.comwww.intershooting.com

Рубрику ведётРубрику ведёт
мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 184
Стрелковый клубСтрелковый клуб

Квалификационные соревнования в Коломне
8 декабря в Коломне в тире Конькобежного центра со-

стоялись квалификационные соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматического оружия г. Калуги, посвящен-
ные Дню Героев Отечества в России. (Федеральный закон 
от 28 февраля 2007 года № 22-ФЗ «О внесении изменения
в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы 
и памятных датах России».) В них приняли участие 70 спорт-
сменов из шести спортивных организаций  Москвы, Калуги, 
Химок, Ногинска и Коломны. Организаторами соревнова-
ний выступили Федерация пулевой стрельбы города Калуги
и общественные организации городского округа Коломна — 
стрелковые клубы «Св. Георгий» и «Выстрел». Ранее сорев-
нования носили название «Кубок Освобождения Калуги».

Победителями соревнований стали:
в упражнении ПП-60 (10 метров, 60 выстрелов) — Егор 
Каштанов (МГСУ/Москва) и Екатерина Соболева («Ди-
намо» Москва); в упражнении ПП-40 (10 метров, 40 выстре-
лов) среди женщин — Александра Максимова (СШОР 
г. Химки), юношей — Артемий Катков (ДДЮТ г. Ногинск)
и девушек — Анжелика Шамшина (СШОР г. Химки);
в упражнении ПП-30 (10 метров, 30 выстрелов) — среди 
юношей — Николай Ермаков (ДДЮТ г. Ногинск), среди 
девушек — Мария Малютина (СШОР г. Химки).

Следующие городские соревнования в Коломне пла-
нируется провести во второй половине января. Калужане 
также смогут выступить и на Всероссийских соревнованиях 
в Юрьеве-Польском 17–19 января. 

Взаимодействие федераций Калуги и спортивных 
клубов Коломны позволит перенести «замороженные» 
соревнования, предусмотренные городским календарем, 
из Калуги в Коломну.

На снимках: модное увлечение современных школьниц.
— Девочки, домашку сделать успеете?
— А нам на воскресенье не задают!
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? 1. Доверенность выдается руководителем своему 
заместителю на право представительства в арбит-

ражных судах с правом передоверия. Требуется ли
в данном случае нотариальное удостоверение доверен-
ности руководителя организации и последующее нота-
риальное удостоверение доверенностей, выданных за-
местителем руководителя организации третьим лицам 
в порядке передоверия («производная» доверенность)? 
Возможно ли в данном случае обойтись без нотариаль-
ного удостоверения как доверенности руководителя 
организации, так и доверенностей, выданных заме-
стителем руководителя организации третьим лицам
в порядке передоверия (принимаются ли такие дове-
ренности судами)? Возможно ли в данном случае, нота-
риально удостоверив доверенность руководителя орга-
низации, выданную заместителю руководителя, обой-
тись без последующего нотариального удостоверения 
доверенностей, выданных заместителем руководителя 
организации третьим лицам в порядке передоверия? 

2. Доверенность выдается руководителем орга-
низации своему заместителю с конкретным полно-
мочием на выдачу доверенностей третьим лицам для 
представления интересов организации (в т.ч. в судах 
общей юрисдикции, арбитражных судах). Требуется 
ли в данном случае нотариальное удостоверение до-
веренности руководителя организации и последующее 
нотариальное удостоверение доверенностей, выдан-
ных заместителем руководителя организации в рамках 
конкретного полномочия по выдаче доверенностей 
третьим лицам? Возможно ли в данном случае обойтись 
без нотариального удостоверения как доверенности ру-
ководителя организации, так и доверенностей, выдан-
ных заместителем руководителя организации в рамках 
конкретного полномочия по выдаче доверенностей 
третьим лицам (принимаются ли такие доверенности 
судами)? Возможно ли в данном случае, нотариально 
удостоверив доверенность руководителя организа-
ции, выданную заместителю руководителя, обойтись 
без последующего нотариального удостоверения до-
веренностей, выданных заместителем руководителя 
организации третьим лицам в рамках конкретного 
полномочия по выдаче доверенностей третьим лицам?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Из всех перечисленных ситуаций нотариальному удо-
стоверению подлежит только доверенность, выданная
в порядке передоверия.

Нотариальное удостоверение основной доверенности 
не является обязательным. Оно не освобождает от необхо-
димости соблюдения нотариальной формы доверенности, 
выданной в порядке передоверия.

Ни нотариальное удостоверение основной доверен-
ности, ни нотариальное удостоверение доверенности, 
выданной лицом, полномочие которого основано также 
на доверенности, не влияют на квалификацию судом про-
цессуальных полномочий представителя по «производной» 
доверенности.

Обоснование позиции:
1. В силу ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или 

в письменной форме (простой или нотариальной). Однако 
доверенность как сделка не существует вне письменного 
документа, ибо доверенностью является только письмен-
ное уполномочие (п. 1 ст. 185 ГК РФ). Уполномочие, со-
вершенное в устной форме, доверенностью признаваться 
не может1. Поэтому доверенность может быть совершена 
либо в нотариальной форме, либо, если законом не 
установлено требование о нотариальном удостоверении
доверенности, в простой письменной форме.

Арбитражное процессуальное законодательство не 
предъявляет к доверенности, выдаваемой юридическим 
лицом для представительства в арбитражном суде, требо-
вания о нотариальной форме. Согласно ч. 5 ст. 61 АПК РФ 
такая доверенность должна быть подписана ее руководите-
лем или иным уполномоченным на это ее учредительными 
документами лицом и скреплена печатью организации (при 
наличии печати).

Не требует закон соблюдения нотариальной формы и для 
доверенностей, предусматривающих право передоверия. 
Поэтому ни в одной из описанных в вопросе ситуаций дове-
ренность, выдаваемая руководителем, не требует нотари-
ального удостоверения2. Нотариально удостоверена в этом 
случае должна быть именно доверенность, выдаваемая
в порядке передоверия (абзац первый п. 3 ст. 187 ГК РФ, см. 
также ч. 2 ст. 62 АПК РФ), за исключением доверенности, вы-
данной юридическим лицом, руководителем филиала или 
представительства организации (абзац второй п. 3 ст. 187 
ГК РФ, см. постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 6 марта 2019 г. № Ф08-1406/19 по 
делу № А63-17900/2018, постановление Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа от 17 сентября 2018 г.
№ Ф02-4107/18 по делу № А19-18227/2017).

Доверенность, выданная в порядке передоверия, но не 
удостоверенная нотариусом, не удостоверяет полномочия 
представителя в арбитражном процессе (см., напр., опре-
деление Федерального арбитражного суда Московского 
округа от 12 марта 2014 г. № Ф05-537/14 по делу № А40-
113849/2013, постановление Одиннадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 10 мая 2017 г. № 11АП-5724/17), 
независимо от того, удостоверена ли нотариально 
основная доверенность, в которой предусмотрено право 
передоверия (поскольку из закона не следует, что исполь-
зование нотариальной формы для основной доверенности 
освобождает от необходимости соблюдения нотариальной 
формы доверенности, выдаваемой в порядке передоверия.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

1Процессуальное законодательство допускает возможность опреде-
ления полномочий представителя и в устном заявлении (см., напр., ч. 4 
ст. 61 АПК РФ). Однако такой способ уполномочия не связан с выдачей 
доверенности.

2Подчеркнем, что это касается доверенностей на представительство 
в судах. Для отдельных видов доверенностей законом может быть преду-
смотрена необходимость нотариального удостоверения. Так, например, 
нотариального удостоверения требуют доверенности на подачу заявлений 
о государственной регистрации прав или сделок, за исключением случаев, 
предусмотренных законом (п. 1 ст. 185.1 ГК РФ, ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»), доверенности на распоряжение зарегистрированными в госу-
дарственных реестрах правами, за исключением случаев, предусмотренных 
законом (см. п. 128 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25), 
доверенность на представление в регистрирующий орган и на получение 
от этого органа документов при государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст. 9, п. 3 ст. 11, подп. «в» 
ст. 12, подп. «б» п. 1 ст. 14, подп. «в» п. 1 ст. 17, п. 4 ст. 23 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»), доверенность физического 
лица, предоставляющая полномочие голосовать на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 48 ЖК РФ) и др. 
(см., напр., п. 3 ст. 29 НК РФ, п. 6 ст. 62 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», п. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

Все упоминаемые в этой рубрике нормативные
правовые акты, включая ГК РФ, АПК РФ и другие 
кодексы с постатейными комментариями, смотрите 
в системе ГАРАНТ.

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.netКонсультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение 
различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов
и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реаль-
ным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Здесь же отметим, что ч. 4 ст. 61 АПК РФ указывает на 
то, что полномочия представителя могут быть выражены 
в заявлении представляемого, сделанном в судебном 
заседании, на что указывается в протоколе судебного 
заседания. В связи с этим в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда РФ № 2 (утвержденном Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2015 г.)
разъяснено, что, поскольку передоверие полномочий 
на представление интересов в суде осуществляется по 
правилам, установленным процессуальным законодатель-
ством, которое является специальным, полномочия нового 
представителя могут быть определены в устном или пись-
менном заявлении первоначального представителя в суде. 
В этом случае суд не вправе отказать в удовлетворении 
заявления о допуске нового представителя со ссылкой на 
необходимость предоставления доверенности, оформлен-
ной по правилам ст. 187 ГК РФ (см. вопрос 11 разъяснений 
по вопросам, возникающим в судебной практике).

2. Из законодательства не следует, что руководитель 
юридического лица вправе выдавать доверенности лишь 
на выполнение разовых поручений и лишен возможности 
путем выдачи соответствующей доверенности уполномо-
чить работника либо иное лицо на совершение от имени 
организации определенной категории действий, таких, как 
выдача доверенностей.

Следовательно, полномочие физического лица, не 
являющегося руководителем организации, выдавать 
доверенности от имени этой организации может быть 
основано на доверенности, выданной уполномоченным 
на это лицом (единоличным исполнительным органом 
юридического лица).

Правоприменительной практики, где бы прямо рас-
сматривался подобный вопрос, мы не обнаружили, однако 
в качестве косвенного подтверждения нашей позиции 
можно привести, например, постановление Суда по интел-
лектуальным правам от 12 апреля 2019 г. № С01-283/2019 
по делу № А60-19828/2018, постановление Третьего 
арбитражного апелляционного суда от 27 марта 2019 г. 
№ 03АП-241/19, оставленное без изменения постановле-
нием Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
16 июля 2019 г. № Ф02-3185/19, постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2017 г.
№ 09АП-37601/17, постановление Федерального арби-
тражного суда Поволжского округа от 18 апреля 2012 г. 
№ Ф06-1922/12 по делу № А65-26076/2010.

Требования об удостоверении таких доверенностей 
нотариусом закон не устанавливает.

Представитель вправе передоверить другому лицу 
совершение действий, на которые он уполномочен дове-
ренностью, в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 187 ГК РФ. 
Как уже отмечено, в силу п. 3 этой же статьи доверенность, 
выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотари-
ально удостоверена, за исключением случаев, предусмот-
ренных указанным пунктом. Из существа передоверия 
(под которым понимается дальнейшее перепоручение 
предусмотренных доверенностью полномочий), как мы по-
лагаем, следует, что не может быть квалифицировано в ка-
честве передоверия совершение лицом, уполномоченным 
доверенностью на выдачу доверенностей от имени орга-
низации, юридических действий, являющихся предметом 
такой доверенности. Осуществляя такие полномочия (вы-
давая доверенности), представитель тем самым не пере-
доверяет другим лицам полномочия, предоставленные ему 
доверенностью (такое передоверие могло бы выражаться 
в наделении полномочием на выдачу доверенностей),
а самостоятельно реализует их. Следовательно, к таким 
«производным» доверенностям неприменимо правило
о нотариальной форме, предусмотренное п. 3 ст. 187 ГК 
РФ для доверенностей, выдаваемых в порядке передове-
рия. Иными нормами также не установлено, что подобные 
доверенности подлежат нотариальному удостоверению.

Таким образом, полномочия представителя принци-
пиально могут подтверждаться доверенностью, выданной 
лицом, соответствующее полномочие которого основано 
также на доверенности, а не на учредительном документе. 
Однако арбитражное процессуальное законодательство, 
определяя способы, которыми могут подтверждаться 
полномочия представителя организации, не допускает воз-
можности их подтверждения доверенностью, выданной не 
в порядке передоверия и при этом подписанной лицом, не 
уполномоченным на это учредительными документами ор-
ганизации (ч. 5 ст. 61, ч. 2 ст. 62 АПК РФ). Поэтому мы не ис-
ключаем, что при таком способе оформления арбитражный 
суд может отказать в удовлетворении заявления о допуске 
представителя, полномочия которого основаны на «произ-
водной» доверенности. Правоприменительной практики, 
где бы рассматривался этот вопрос, мы не обнаружили.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются в Музее истории космонавтики:
Калуга, ул. Академика Королёва, 2,

а также в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский», ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.
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В партиях

и движениях

13 декабря 2019 года Либерально-демократической 
партии России исполняется 30 лет. Первое учредительное 
собрание руководства партии — тогда еще ЛДП Советского 
Союза — состоялось 13 декабря 1989 г. И сегодня в Рос-
сии нет ни одной партии, кроме ЛДПР, которая могла бы
похвастаться таким стажем работы.

Конечно, ЛДПР была бы невозможна без своего лиде-
ра Владимира Вольфовича Жириновского, для которого 
это стало делом всей жизни. Еще в 1967 году, будучи 
юношей, он направил письмо Генсеку ЦК КПСС Брежневу, 
предложив ему смелую программу реформ. Десять лет 
спустя, в 1977 году, он впервые решился принять участие 
в создании нелегальной партии, но все организаторы были 
арестованы. Еще через десять лет, в 1987 году, Владимир 
Жириновский первым в СССР самостоятельно выдвинулся 
от трудового коллектива издательства «Мир» кандидатом
в депутаты Дзержинского райсовета Москвы. Но и в этот раз
коммунисты помешали.

Но тернистый путь наконец привел к успеху. 13 декабря 
1989 года состоялось первое собрание ЛДПР, а в марте 
1990 года — учредительный съезд партии. Появление 
30 лет назад первой в стране за 70 лет советской власти 
легальной оппозиционной партии во многом стало опреде-
ляющим событием в нашей истории. Россия сделала шаг 
в сторону демократической системы, которая позволяет 
гражданам самим выбирать власть, свободно высказывать-
ся, позволяет каждому рассчитывать на правосудие. И не-
смотря на то, что далеко не всё за эти 30 лет удалось, не всё 
идеально — первый шаг к этому был сделан именно тогда.

Эти годы не назвать безоблачными. В августе 1991 
года только ЛДПР поддержала ГКЧП, пытавшегося спасти 
страну. Все тогда испугались, кроме Владимира Жиринов-
ского! Только он с группой единомышленников вышел на 
Манежную площадь к Кремлю и направил в ТАСС заявление
о поддержке ГКЧП, за что партия оказалась под запретом на 

целый месяц. Через год, в августе 1992 г., регистрация пар-
тии и вовсе была отменена. Конечно, незаконно. Вернуть ее 
удалось с большим трудом. В ноябре 1999 года власть чуть 
не помешала команде ЛДПР избраться в Госдуму, противо-
законно сняв список. Принять участие в выборах и пройти
в Госдуму III созыва удалось лишь благодаря личному авто-
ритету Жириновского среди избирателей, проголосовавших 
за Блок Жириновского вместо привычной ЛДПР. 

Но и радости было много! В мае 1991 года Владимир 
Жириновский участвует в первых президентских выборах 
в России и получает 3-е место, его поддержали более
6 миллионов граждан! С тех пор ЛДПР уже 7 раз выдвига-
ла кандидата в президенты. Следующий оглушительный 
успех — 12 декабря 1993 года. На выборах в первую Гос-
думу ЛДПР занимает первое место, получив почти 23%
и около 13 млн голосов. В будущем партия еще 6 раз уча-
ствовала в выборах в Госдуму, каждый раз преодолевала 
проходной барьер и формировала фракцию. 

ЛДПР сегодня — это 300 тысяч активистов по всей стра-
не, 3 тысячи местных отделений, 40 депутатов Госдумы, 
6 сенаторов, тысячи депутатов местного уровня, десятки 
постов глав районных администраций и поселений. Члены 
ЛДПР входили в состав нескольких правительств России, 
среди нас есть губернаторы — Смоленской и Владимирской 
областей, Хабаровского края — мэры крупных городов, 
наши однопартийцы работают на ответственных должностях 
в госструктурах, как Центризбирком, Счетная палата.

ЛДПР — 30 лет!

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Подключены в ГАРАНТ:

Письма ФНС России
От 28 ноября 2019 г. № БС-3-21/10157@

«О рассмотрении обращения»
ФНС указала на нюансы перерасчета НДФЛ.
ФНС разъяснила, что перерасчет ранее исчисленных 

налогов производится не более чем за 3 налоговых пе-
риода, предшествующих календарному году направления 
налогового уведомления в связи с перерасчетом.

Уведомление на уплату НДФЛ направляется гражданину 
не позднее 30 дней до наступления срока платежа.

От 2 декабря 2019 г. № БС-3-11/10237@
«О рассмотрении обращения»

ФНС напомнила, куда обращаться за справками 2-НДФЛ.
Чтобы получить справки о выплаченных доходах и удер-

жанных суммах НДФЛ (по форме 2-НДФЛ), гражданину 
следует обращаться к налоговому агенту.

От 28 ноября 2019 г. № ГД-4-19/24309@
«О типовой (рекомендуемой) форме заявления

о выдаче справок (КНД 1114237)»
Установлена типовая форма заявления о выдаче 

справок, связанных с платежами и взносами, взимаемых 
государством.

Утверждена типовая форма заявления о выдаче справки 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взно-
сам, пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении 
обязанности по их уплате. Она действует до вступления
в силу приказа об основной форме документа.

От 1 октября 2019 г. № СД-4-3/19955 «О порядке 
подтверждения расходов на НИОКР, выполненных 

по Перечню, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2008 № 988»

ФНС выпустила рекомендации по учету затрат на НИОКР 
по правительственному перечню.

При исчислении налога на прибыль затраты организа-
ции на определенные НИОКР включаются в состав прочих 
расходов в размере фактических затрат с коэффициен-
том 1,5. Правительством РФ утвержден перечень таких
исследований и разработок.

ФНС выпустила рекомендации по учету затрат и со-
ставлению отчетности.

От 4 декабря 2019 г. № СД-18-3/835@
«О налоге на добычу полезных ископаемых»

О налогообложении крупногабаритного строительного 
камня.

ФНС разъяснила, что при определении вида добытого 
полезного ископаемого (как крупногабаритного строитель-
ного камня, так и более мелкой фракции) в целях исчисле-
ния НДПИ в каждом конкретном случае необходимо при-
нимать во внимание лицензию на пользование недрами, 
технический проект разработки месторождения, данные 
государственного баланса запасов полезных ископаемых, 
стандарты качества полезного ископаемого организации 
и иные документы налогоплательщика.

Также разъяснено, что включает в себя добыча строи-
тельного камня и что подразумевается под фактическими 
потерями полезного ископаемого.

От 3 декабря 2019 г. № БС-4-21/24690@
«О применении налоговых льгот организациями

по транспортному и земельному налогам
с налогового периода 2020 года»

ФНС выпустила рекомендации по применению органи-
зациями льгот по транспортному и земельному налогам.

ФНС разъяснила порядок обмена документами при по-
лучении организациями льгот по транспортному и земель-
ному налогам, а также особенности внесения авансовых 
платежей. Прописан алгоритм действий плательщиков
и налоговых органов.

От 4 декабря 2019 г. № БС-3-21/10303@
«О рассмотрении обращения»

ФНС указала, куда обращаться за разъяснениями по 
налогообложению транспортных средств.

ФНС разъяснила, что вопросы налогообложения транс-
портных средств регулируют законодательные (представи-
тельные) органы власти регионов путем определения ставок
и льгот. У них можно получить письменные разъяснения.

Необходимую информацию также можно найти через 
сервис «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» сайта ведомства.

От 3 декабря 2019 г. № БС-4-21/24683
«О рассмотрении обращения»

ФНС напомнила об изменении правил заполнения
декларации по налогу на имущество организаций.

С налогового периода 2020 г. отменяется обязанность 
предоставлять налоговые расчеты по авансовым платежам 
по налогу на имущество организаций.

Начиная с подачи декларации за налоговый период 
2019 г., но не ранее 1 января 2020 г., действует новая форма 
декларации.

Российская организация указывает КПП в соответствии 
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе 
(5 и 6 разряд КПП — «01»), за исключением случая, когда дек-
ларацию подает управляющая компания ПИФа в отношении 
недвижимого имущества, составляющего фонд.

От 23 октября 2019 г. № ЕД-4-15/21684 «О работе 
территориальных налоговых органов в связи

с изменениями порядка направления банками 
уведомления о факте выдачи банковской гарантии»

ФНС разъяснила новый порядок взаимодействия бан-
ков и налоговых органов при выдаче банковских гарантий.

С 1 июля 2019 г. действует новый порядок уведомления 
банком налогового органа о выдаче налогоплательщику 
банковской гарантии, согласно которому расширен круг 
лиц, уполномоченных на подписание уведомления, и изме-
нился получатель. Уведомление направляется в инспекцию 
по месту учета налогоплательщика.

ФНС разъяснила, как следует проверять наличие пол-
номочий на подписание уведомлений, подавать заявления 
об отзыве документа, подтверждающего полномочие.

От 2 декабря 2019 г. № БС-4-21/24568@
«О рассмотрении обращения»

Налоговые органы не рассматривают обращения 
организаций по вопросам, не связанным с их основной 
деятельностью как налогоплательщиков.

ФНС напоминает, что налоговые органы не рассматри-
вают обращения организаций по вопросам, не связанным 
с их основной деятельностью как налогоплательщиков (или 
представителей налогоплательщиков).

От 28 ноября 2019 г. № БС-3-11/10145@
«О подтверждении трудового стажа граждан»

ФНС разъяснила, куда обращаться за подтверждением 
дохода и стажа для перерасчета пенсии.

Чтобы получить документы для подтверждения дохода
и стажа для перерасчета пенсии за периоды своей трудовой 
деятельности, гражданам нужно обращаться в Росархив. 
Налоговые органы такие вопросы не решают.

От 28 ноября 2019 г. № БС-3-11/10144@
«О подтверждении трудового стажа»

Документы для подтверждения дохода и стажа для 
перерасчета пенсии можно получить через Росархив.

Налоговые органы не уполномочены решать вопросы
о подтверждении трудового стажа граждан, периодов тру-
довой деятельности, а также о количестве заработанных 
пенсионных баллов.

Гражданин вправе самостоятельно обратиться с пись-
менным запросом в Росархив для получения документов 
для подтверждения дохода и стажа для перерасчета пенсии 
за периоды своей трудовой деятельности.
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От 18 ноября 2019 г. № БС-4-11/23406@

«О представлении ООО расчетов по страховым 
взносам, подписанных уполномоченным 

представителем плательщика,
полномочия которого подтверждены

в соответствии с законодательством РФ»
О подаче расчетов по страховым взносам представи-

телем организации.
ФНС разъяснила, что организация вправе назначить 

уполномоченного представителя в отношениях по налогово-
му законодательству. Доверенность от имени юрлица выда-
ется за подписью его руководителя или иного уполномочен-
ного лица. Ее действие не может быть прекращено в связи
с изменением названия организации или смены руководителя.

Если в доверенности указано, что физлицо вправе под-
писывать любые документы бухгалтерской и статистической 
отчетности, то это не означает, что оно может подписывать 
налоговую отчетность.

С даты принятия арбитражным судом решения о при-
знании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства прекращаются полномочия руководителя 
должника и иных органов управления.

Исполнение обязанностей конкурсного управляюще-
го возложено на арбитражного управляющего, который 
вправе решать вопросы о предоставлении финансовой, 
бухгалтерской, налоговой и иной отчетности в госорганы.

Таким образом, при предоставлении расчетов по стра-
ховым взносам, подписанных уполномоченным представи-
телем плательщика, полномочия которого подтверждены, 
такие расчеты будут приняты.

От 27 ноября 2019 г. № ЕД-4-20/24156@
«О несоответствии фискальных накопителей 

требованиям законодательства»
ФНС разъяснила порядок применения фискальных 

накопителей в связи с введением новых требований.
С 6 августа 2019 г. действуют новые требования к фис-

кальным накопителям. В связи с этим ФНС разъясняет:
– фискальный накопитель, который соответствует преж-
ним требованиям, может быть включен в реестр в течение 
одного года со дня вступления в силу новых требований;
– накопитель, который внесен в реестр, не исключается 
из него в связи с несоответствием новым требованиям
в течение двух лет.

Если в течение двух лет накопитель не приведен в со-
ответствие с новыми требованиями, то он исключается из 
реестра, кроме фискального накопителя ККТ, зарегистри-
рованной с этим накопителем, который может применять-
ся в такой ККТ до окончания срока действия его ключей
фискального признака.

Таким образом, новые экземпляры моделей фискаль-
ных накопителей, сведения о которых в настоящее время 
содержатся в реестре, могут быть внесены в него до
6 августа 2020 г.

Если модель накопителя, сведения о котором в на-
стоящее время содержится в реестре, не будет приведен
в соответствие с новыми требованиями до 6 августа 2021 г., 
то экземпляры данного накопителя, которые не были за-
регистрированы в налоговых органах с ККТ до этой даты, 
а также модель указанного накопителя будут исключены 
из реестра 6 августа 2021 г.

Экземпляры накопителя, которые были зарегистриро-
ваны с ККТ до указанной даты, могут применяться в ККТ до 
окончания срока действия их ключей фискального признака.

От 28 ноября 2019 г. № БС-3-11/10143@
«О подтверждении трудового стажа»

О доходах граждан, полученных по месту основной 
работы за налоговые периоды, истекшие до 1998 г.

ФНС указала, что с 1 января 1998 г., налоговые органы 
не располагают сведениями о доходах граждан, полу-
ченных ими от работодателей по месту основной работы 
(службы) за налоговые периоды, истекшие до 1998 г.

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Это стало возможным благодаря выпуску ряда инноваци-
онных продуктов в 2019 году. Компания «Гарант» выпустила 
новую Интранет-версию системы ГАРАНТ. Это первая в истории 
организации разработка, обеспечивающая установку и работу 
как в среде Windows, так и для ряда наиболее востребованных 
операционных систем семейства Linux. Представила профессио-
нальному сообществу линейку LegalTech — современного инстру-
мента автоматизации правовых задач. Это принципиально новые 
продукты по упрощению рутинных операций, поиску необходи-
мой информации, дистанционной правовой поддержке, оценке 
судебных рисков, помощи в составлении правовых документов, 
которые позволяют сделать профессиональную жизнь специали-
ста проще и эффективнее. В настоящее время в систему внедрен 
голосовой поиск и готовится к выходу поиск по видеоконтенту.

Эксперты, проводившие сертификацию, определили, что ком-
пания «Гарант» осуществляет активную разработку и внедрение 
инновационных подходов в области информационно-правового 
обеспечения и развития компьютерной справочной правовой 
системы ГАРАНТ, проводит спланированную работу по иннова-
ционному менеджменту и имеет высококвалифицированный 
персонал для дальнейшего инновационного развития.

Присвоенный статус зарегистрирован в рамках систем сер-
тификации Росстандарта, организация включена в реестр систе-
мы добровольной сертификации «Инновация года» с выдачей
сертификата и специального знака соответствия.

«Гарант» всегда был инновационной компанией. Мы раз-
рабатываем высокотехнологические решения уже 30 лет. За 
эти годы пользователями системы, овладевшими нашими тех-
нологиями, стали миллионы человек. Разработчикам ГАРАНТа 
удается системно объединить в концепте целый ряд техноло-
гических, цифровых, интеллектуальных решений. Быстрота, 
надежность, актуальность и самые передовые технологии — вот 
в чем заключается уникальность нашего продукта для рынка. Мы 
разрабатываем и внедряем инновации, прежде всего, для удоб-
ства нашего потребителя, чтобы вовремя отвечать его запросам
и соответствовать ожиданиям», — подчеркнул директор компании 
«Гарант» Евгений Шаманов.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 

Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет, 
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

Собственник сдает в аренду офисные помещения
16, 20, 30 кв. м в Калуге, ул. Кирова, 27, 4-й этаж.

Тел. 8-910-511-11-57

Нормы рабочего времени в 2020 году
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Январь 31 17 14 136 122,4 81,6

Февраль 29 19 10 152 136,8 91,2

Март 31 21 10 168 151,2 100,8

I кв-л 91 57 34 456 410,4 273,6

Апрель 30 22 8 175 157,4 104,6

Май 31 17 14 135 121,4 80,6

Июнь 30 21 9 167 150,2 99,8

II кв-л 91 60 31 477 429 285

1-е п/г 182 117 65 933 839,4 558,6

Июль 31 23 8 184 165,6 110,4

Август 31 21 10 168 151,2 100,8

Сентябрь 30 22 8 176 158,4 105,6

III кв-л 92 66 26 528 475,2 316,8

Октябрь 31 22 9 176 158,4 105,6

Ноябрь 30 20 10 159 143 95

Декабрь 31 23 8 183 164,6 109,4

IV кв-л 92 65 27 518 466 310

2-е п/г 184 131 53 1046 941,2 626,8

2020 год 366 248 118 1979 1780,6 1185,4

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

☺ Мой позитивный опыт ☺
Уже неоднократно только в этом году про работу Почты 

России писал в рубрике «Мой печальный опыт».
А в этой рубрике — «Мой позитивный опыт» — всего 

единожды — про ОПС Калуга 23 (ул. Ф. Энгельса, 38).
В минувшую субботу появилась служебная необходи-

мость срочно отправить посылку в Москву, причём адресат 
также должен был получить её возможно скорее.

Вспомнил про дружный слаженный коллектив этого 
почтового отделения. Всегда, сколько бы ни было народа, 
очередь движется быстро. Обслуживают профессиональ-
но, вежливо. Поэтому обратился в ОПС Калуга 23 и снова 
не пожалел — менее чем через 27 часов адресат в Москве 
всё получил. А ведь был выходной день…

Ещё раз: Большое спасибо всем сотрудникам!

Андрей Гаврилович Икрянников,
директор АКФ «Политоп»

Граждан, имеющих
право на бесплатную

юридическую помощь, 
стало больше

Изменения, к которым в течение многих лет призывал 
Уполномоченный по правам человека в Калужской области,  
наконец, внесены в региональное законодательство 21 но-
ября 2019 года. Статьей 6.1  дополнен Закон Калужской об-
ласти от 7 декабря 2012 года № 360-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи в Калужской области» в (в редакции 
Закона Калужской области от 28.12.2017 № 289-ОЗ).

Теперь на бесплатную юридическую помощь имеют 
право:
– беременные женщины, находящиеся в отпуске по бере-
менности и родам, граждане, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
– члены многодетных семей;
– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрас-
те до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет),
а также отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) без матери;
– инвалиды III группы;
– граждане, включенные в реестр пострадавших соинве-
сторов, ведение которого осуществляется в соответствии
с Законом Калужской области от 4 июня 2012 года № 282-
ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений по за-
щите прав граждан, инвестировавших денежные средства 
в строительство многоквартирных домов на территории 
Калужской области», — по вопросам, связанным с обес-
печением и защитой жилищных прав и прав пострадавших 
участников долевого строительства.

Еще 2 года назад в специальном докладе «Реализация 
права граждан на бесплатную юридическую помощь на тер-
ритории Калужской области» Юрий Зельников давал  реко-
мендации Правительству Калужской области «рассмотреть 
вопрос о расширении перечня социально незащищенных 
категорий граждан, имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, и случаев оказания 
такой помощи (внедрение дополнительных категорий
и случаев оказания бесплатной юридической помощи)».

Однако тогда, кроме дополненных Законом категорий 
граждан, омбудсман предлагал включить также беженцев и 
вынужденных переселенцев, неработающих пенсионеров, 
получающих пенсию по старости; ветеранов труда и при-
равненных к ним лиц; тружеников тыла; лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы; граждан, пострадавших 
от политических репрессий и радиоактивного воздействия.

Уполномоченный выражает надежду, что данные кате-
гории граждан со временем также получат право на  бес-
платную юридическую помощь.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!

Батуты, мячи новые не распакованые!
Гантели (3 кг, 2 кг, 1,5 кг, 1 кг, 0,5 кг)
Медболы (по 1 кг) / Степы (aerofit) / Фитболы
Ленточные амортизаторы (1,5 метра)

+7 (920) 882 72 77
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.Тел. +7 962 372 96 04.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Информация прокуратуры
Дзержинского районаДзержинского района

К реальному лишению свободы осужден житель К реальному лишению свободы осужден житель 
г. Кондрово за угон автомобиляг. Кондрово за угон автомобиля

Дзержинским районным судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении 39-летнего жителя г. Кондрово, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК РФ, за неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения.

В судебном заседании установлено, что подсудимый, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя 
умышленно и незаконно, не имея законных прав на управ-
ление и распоряжение транспортным средством, без ве-
дома владельца, совершил угон автомобиля, в процессе 
которого допустил столкновение с иным транспортным 
средством.

Подсудимый свою вину признал, возместил ущерб, 
причиненный преступлением. 

Вместе с тем в судебном заседании также установлено, 
что подсудимый официально не трудоустроен, по месту 
жительства характеризуется отрицательно, ранее судим, 
на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит.

Приговором суда, с учетом мнения государственного 
обвинителя прокуратуры Дзержинского района Калуж-
ской области, виновному, назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Помощник прокурора
В.А. МИТЮРНИКОВА

Мошенники не дремлютМошенники не дремлют
Прокуратурой Дзержинского района 05.12.2019 при-

знано законным постановление о возбуждении уголовного 
дела в отношении неустановленного лица, которое, ис-
пользуя мобильный телефон, путем обмана и злоупотреб-
лением доверия похитило денежные средства жителя 
Дзержинского района. Это уголовное дело возбуждено 
следователем СО ОМВД России по Дзержинскому району.

Как установлено в ходе проведенной проверки, 
23.11.2019 неустановленное лицо, используя абонентский 
номер 8-495-409-95-52, представившись сотрудником 
службы безопасности ПАО «Сбербанк России», путем об-
мана, введя в заблуждение жителя Дзержинского района
о списании денежных средств с банковской карты близкого 
родственника, сообщило о необходимости предоставления 
СМС-кода, который поступит на мобильный телефон.

В результате совершенного преступления у потерпевшего
были похищены денежные средства на сумму 56 840 руб.

Напоминаем, что за совершение преступления, в ко-
тором подозревается неустановленное лицо, предусмот-
рено наказание до пяти лет лишения свободы и просим 
быть бдительными при общении по телефону с лицами,
представляющимися сотрудниками банка. 

Старший помощник прокурора
С.В. ХУДЫК
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Январь 17/136 Февраль 19/152 Март 21/168

пн 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
вт 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
вс 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29

Апрель 22/175 Май 17/135 Июнь 21/167

пн 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
вт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ср 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
чт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
пт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
сб 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
вс 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Июль 23/184 Август 21/168 Сентябрь 22/176

пн 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
вт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Октябрь 22/176 Ноябрь 20/159 Декабрь 23/183

пн 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
вт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ср 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

20201

Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 31 декабря — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net
email: polytope@kaluga.net


